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ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru 

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 09АП-27035/2018  

 г. Москва                                                                                                      Дело № А40-120127/17  

11 октября 2018 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 01 октября 2018 года  

Постановление изготовлено в полном объеме 11 октября 2018 года  

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи Валюшкиной В.В., 

судей Панкратовой Н.И., Проценко А.И., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Зиньковской Н.Н., 

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения 

дела в суде первой инстанции, исковое заявление Департамента городского имущества 

Москвы (ИНН 7705031674) к индивидуальному предпринимателю Зозуль Г.Ф. (ИНН 

770100038266) о взыскании денежных средств, 

при участии в судебном заседании  

представителя истца: Мирзоян З.О. по доверенности от 27.12.2017, 

ответчика – Зозуль Г.Ф. (паспорт), представителей ответчика: Щербаков Е.В. по 

доверенности от 03.09.2018, Минаев К.С. по доверенности от 31.07.2018, 

 

у с т а н о в и л: 

 

Департамент городского имущества города Москвы обратился в арбитражный суд с исковым 

заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Зозуль Галины Федоровны 

задолженности по договору аренды и неустойки.  

 Решением суда первой инстанции от 27.10.2017 исковое заявление удовлетворено в 

полном объеме, взысканию с ответчика в пользу истца подлежат 553 157,58 руб. основного 

долга, 211 661,59 руб. пени.  

 Ответчик, не согласившись с решением суда первой инстанции, в порядке ст. 257 

АПК РФ обратился в арбитражный суд с апелляционной жалобой. 

 Определением от 03.07.2018 суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению 

дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой 

инстанции в связи с отсутствием надлежащего извещения ответчика о производстве по делу; 

дело назначено к судебному разбирательству.   

 В судебном заседании представитель истца доводы заявления поддержал, просил 

заявленные требования удовлетворить в полном объеме.   

 Представитель ответчика возражал против удовлетворения искового заявления, 

представил в материалы дела письменные пояснения, ходатайствовал о истечении срока 

исковой давности взыскания задолженности. 
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Заслушав представителей участвующих в деле лиц, исследовав в полном объеме и 

оценив в совокупности документы, имеющиеся в материалах дела, доводы заявления, 

письменных пояснений, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для 

удовлетворения заявленных требований.  

Как следует из материалов дела, между Департаментом городского имущества 
города Москвы (арендодатель) и ИП Зозуль Галиной Федоровной (арендатор) заключен 

договор аренды земельного участка от 19.12.2011 № М-01-033185 на земельный участок, 

по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, вл. 6, предоставляемый в аренду для целей 

эксплуатации помещений под административные цели сроком до 18.01.2032.  

Пунктом 5.8 договора на арендатора возложена обязанность ежеквартально и в 
полном объеме уплачивать причитающуюся арендодателю арендную плату.  

В соответствии с п. 3.2 договора арендная плата вносится ежеквартально равными 

частями, рассчитанными относительно размера ежегодной арендной платы, не позднее 5 

числа первого месяца каждого отчетного квартала. 

В обоснование заявленных требований истец указывает, что ответчиком нарушены 
обязательства по внесению арендных платежей, в связи с чем образовалась задолженность 

в размере 553 157, 58 руб. за период со второго квартала 2005 года по 30.09.2016. 

Исполнение обязанности по внесению арендной платы обеспечивается начислением 

пени, по расчету истца за период со второго квартала 2013 года по 30.09.2016 начислена 

пеня в сумме 211´661,59 руб. 
Неисполнение досудебной претензии послужило поводом для обращения истцом в 

суд с заявленными требованиями. 

В соответствии со ст. 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации 

обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 

обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких 
условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями, а односторонний отказ от исполнения обязательства и 

одностороннее изменение его условий не допускаются. 

В силу ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель обязуется предоставить 

арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование. 

Согласно ст. 614 ГК РФ арендатор обязан своевременно вносить плату за 

пользование имуществом (арендную плату), а порядок, условия и сроки внесения арендной 

платы определяются договором аренды. 

В судебном заседании представителем ответчика заявлено о пропуске истцом срока 
исковой давности.  

Проверяя данное заявление, суд апелляционной инстанции установил следующее.  

В соответствии со ст.ст. 196, 199, 200 ГК РФ общий срок исковой давности составляет 

три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса. 

Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом 

независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом 

только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Истечение 

срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является 

основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. 

Если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

Из расчета истца следует, что задолженность, заявленная ко взысканию, образовалась 
за период со 2-го квартала 2005 года по 30.09.2016. Учитывая, что исковое заявление  

подано 03.07.2017, суд приходит к выводу о том, что истцом пропущен срок исковой 

давности по требованиям о взыскании задолженности со сроком оплаты до 03.07.2014, то 

есть включая второй квартал 2014 года, следовательно, оснований для взыскания 

consultantplus://offline/ref=1DDC158D83FD2F0610580CFF106207AC74DB80857F2849C0E6EF71E590B9D6666767777887DF1FDC4954166E7ABCD478BFFCD29AE8B6F446KBVCJ
consultantplus://offline/ref=81FEA6CC97E0091549CF7C793727BC5A45AA0FDBD393A70DEBE6F38CC0E31654C2C813D83D8AC8F021DF17A7E4B6044E0948FC4EAD74530Fs5V3J
consultantplus://offline/ref=81FEA6CC97E0091549CF7C793727BC5A45AA0FDBD393A70DEBE6F38CC0E31654C2C813D83D8AC8F723DF17A7E4B6044E0948FC4EAD74530Fs5V3J
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задолженности за указанный период со второго квартала 2005 года по второй квартал 2014 

года не имеется. 
Оснований для приостановления течения срока исковой давности, перерыва течения 

срока исковой давности, предусмотренных ст.ст. 202, 203 ГК РФ, суд апелляционной 

инстанции в данном случае не усматривает. 

Кроме того, в силу ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по главному 

требованию считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным требованиям 

(проценты, неустойка, залог, поручительство и т.п.), в том числе возникшим после истечения 

срока исковой давности по главному требованию. 

Таким образом, отсутствуют основания для взыскания неустойки, начисленной на 

недоимку за период со второго квартала 2005 года по второй квартал 2014 года. 

В отношении задолженности за период со второго квартала 2014 года по третий 

квартал 2016 года, также заявленной к взысканию с ответчика в пользу истца, судом 
апелляционной инстанции на основании представленных истцом расчетов и платежных 

поручений ответчика установлено следующее. 

Исходя из расчетов, за третий, четвертый кварталы 2014 годы уплате подлежал 

ежеквартальный платеж в сумме 56´050,38 руб. 

Платежными поручениями № 55 от 04.06.2014 на сумму 56´050,38 руб. с назначением 
платежа за третий квартал 2014 года, № 82 от 26.09.2014 на сумму 56´050,38 руб. за 

четвертый квартал 2014 года ответчиком исполнена соответствующая обязанность. 

За период с первого квартала 2015 года по второй квартал 2016 года ежеквартальный 

платеж составлял 61´171,21 руб. 

Платежными поручениями № 25 от 03.04.2015, № 100 от 07.1.2014, № 24 от 
03.04.2015, № 65 от 01.07.2015, № 101 от 28.09.2015, № 136 от 29.12.2015, № 28 от 02.03.2016 

с указанием на назначение платежа и период в соответствующих суммах ответчиком 

перечислена арендная плата. 

За третий квартал 2016 года к уплате с учетом корректировки подлежала арендная 

плата в сумме 41´583,92 руб. 
Арендная плата внесена платежными поручениями № 74 от 04.07.2016, № 107 от 

18.08.2016, № 108 от 18.08.2016. 

Департаментом при расчете, в результате которого выявлена задолженность, 

допущены ошибки, которые выражались в том, что платежи относились не в соответствии с 

их назначением. 
Так, например, оплата за третий квартал 2014 года на основании платежного 

поручения № 55 от 04.06.2014 с соответствующим назначением платежа учтена истцом в 

оплате за второй квартал 2014 года, а оплата за четвертый квартал 2014 года на основании 

платежного поручения № 82 от 26.09.2014 с соответствующим назначением платежа учтена 

истцом в оплате за третий квартал 2014 года, что влечет начисление пени на такую 
задолженность. Подобные несоответствия имели место на протяжении всего расчета. 

Учитывая изложенное, представленными в материалы дела документами установлено 

внесение ответчиком в установленные договором сроки арендных платежей в обусловленной 

сумме, что влечет отказ в удовлетворении требований о взыскании недоимки за период со 

второго квартала 2014 года по 30.09.2016 в связи с необоснованностью и недоказанностью 
требований Департамента городского имущества города Москвы. 

Суд апелляционной инстанции также отмечает, что за периоды, к которым применен 

срок исковой давности, выявлены аналогичные обстоятельства некорректного отражения 

платежных поручений с назначением платежа в иных периодах. 

Касаемо неустойки, начисленной на задолженность за период с третьего квартала 
2014 года по третий квартал 2016 года, суд апелляционной инстанции установил следующее. 

Согласно п. 7.2 договора в случае невнесения арендной платы в установленный срок 

арендатор уплачивает арендодателю пени. Пени за просрочку платежа начисляются на 

сумму задолженности в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка 

Российской Федерации, подлежащего оплате за соответствующий период. 
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Перечисленными выше платежными поручениями установлено, что ответчик 

заблаговременно, учитывая назначение платежа, вносил арендную плату (по условиям 

договора – не позднее 5 числа первого месяца отчетного квартала), следовательно, 

оснований для начисления договорной неустойки не имеется, требование в данной части 

также не подлежит удовлетворению. 

Учитывая изложенное, решение суда первой инстанции подлежит отмене по 

основанию ч. 4 ст. 270 АПК РФ, а в удовлетворении заявленных истцом требований 

следует отказать в связи с их необоснованностью. 

 Судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной 

жалобы в сумме 3 000 руб. подлежат взысканию с истца в пользу ответчика в 

соответствии со ст. ст. 110 АПК РФ.   

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-269, 270, 271 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

 

п о с т а н о в и л: 

 

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.10.2017 по делу № А40-120127/17 

отменить. 

 В удовлетворении искового заявления Департамента городского имущества города 

Москвы отказать. 

 Взыскать с Департамента городского имущества города Москвы в пользу 

индивидуального предпринимателя Зозуль Г.Ф. судебные расходы по уплате 

государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы в сумме 3000 рублей.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть 

обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный 

суд Московского округа.   

 

 

Председательствующий судья                В.В. Валюшкина 

 

 

Судьи:                    Н.И. Панкратова 

 

 

                     А.И. Проценко 

 

 


